
Рекомендация для родителей 

Наступили морозы и многие родители оставили своих малышей дома. 

Чем их занять? Можно рассмотреть птиц, которые прилетают к вам на 

кормушку или тополь, стоящий под окнами. Можно посчитать, сколько 

прилетело, сколько осталось, а можно просто понаблюдать за маленькими 

обитателя, рассмотреть их окрас, а затем попробовать нарисовать свои 

наблюдения. 

Для этого можно использовать карандаши, мелки или краски, 

фломастеры. Мне хотелось поделиться с вами с интересным способом 

рисования, называется эта техника Пуантилизм, т.е. рисование точками 

Что же это за чудо техника, которой занимаются с удовольствием дети. 

Пуантилизм – это уникальное течение в живописи, которое в переводе с 

французского языка означает «писать точками». Картины такого плана 

писали многие художники.  

Каждая точка в  картинах пуантилистов находится на небольшом 

расстоянии от других, и, значит, ее цвет не смешивается с цветом соседней 

точки. Обычно для этого способа рисования используют фломастеры, т.к. 

они не требуют высыхания и растекания на рисунке. Но это для детей по 

старше, а малышам удобнее рисовать обычными ватными палочками. 

Палочки оставляют на бумаге крупную точку, её хорошо видно и удобно 

набирать краску. Для каждой краски нужна отдельная палочка, которую 

после использования можно положить на подставку, а затем использовать 

для продолжения рисунка. 

Дети дошкольного возраста очень любят экспериментировать с 

изобразительными материалами. Предлагаемый метод изображения точками 

с помощью ватных палочек позволяет не только развивать мелкую моторику 

дошкольников, их усидчивость, внимательность, но и развивает сенсорные 

эталоны. 

Для работы вам понадобятся: 

 ватные палочки,  

 

 

 

 лист бумаги 

 простой карандаш 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА 
ДОМА? 



 гуашь  

 

 

 

 

 

 

Если вы плохо рисуете можно использовать раскраску. Это очень 

удобно, жирными линиями прорисованы детали, и точки не будут 

соприкаться друг с другом. 

  
Можно приступать к работе. Не забывайте, что единственный элемент 

окрашивания – точка! Чем ближе токи стоят друг к другу, тем более 

насыщенный цвет окрашиваемого участка. Работа выполнена, маленькие 

точки превратились в единую композицию. У нас получилось, получится и у 

вас. Желаю творческих побед. 
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